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В статье рассмотрена роль экономической диагностики в управлении и подходы к экономической диагностике региона как к необходимому элементу разработки региональной экономической политики. Показан разброс мнений ученых, касающихся определения термина
«экономическая диагностика», и дана его авторская трактовка применительно к региону. Выявлена роль экономической диагностики в определении конкурентоспособности (КСП) экономических систем. Раскрыты главные задачи экономической диагностики, связанные с использованием результатов для оценки региональных различий, выявления отклонений и патологий. Показано, что существующие направления могут
быть положены в основу системного комплексного подхода к управлению КСП региона.
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В настоящее время теория конкурентоспособности
(КСП) регионов, как соревнования между территориями
в стремлении «завоевать» потребителей местных ресурсов и условий жизнедеятельности, переживает период
подъема. Процесс усиления конкуренции между регионами в значительной степени определяется глобализацией
экономического развития, приводящей, с одной стороны,
к унификации регионов, а с другой – к их стремлению повысить свою роль в мировых экономических процессах
благодаря сохранению уникальных преимуществ. Проявления глобализации обостряются многими другими
процессами, характерными для современного мира:
научно-техническим прогрессом, информатизацией, возрастанием экологических стандартов и. т. д. В этих условиях поддержание конкурентной среды является важной
задачей власти на всех уровнях управления. Главная роль
в реализации управления принадлежит обобщающим экономическим показателям и другим формам представления
экономической информации, способным обеспечить своевременное выявление проблем. Чтобы принимать необходимые решения, требуется накопление и трансформация экономической информации в форму, пригодную для
распознавания проблемных хозяйственных ситуаций, что
является функцией диагностики [8].
Диагностика ( от греч. διαγνωστικά – распознавание,
определение) – в самом общем виде представляет собой
процесс познания методов диагностирования, сущности
и причин отклонения от нормального состояния. Диагностика в экономике – определение состояния экономического объекта, процесс, который определяет характер
и сущность явления. В экономической литературе в настоящее время существует два основных подхода к определению понятия «экономическая диагностика».
Согласно первому подходу, под экономической диагностикой понимается ретроспективное, оперативное
и перспективное комплексное исследование объекта на
предмет разработки экономической политики. Согласно
второму подходу, под экономической диагностикой понимается один из видов анализа, представляющего собой
способ установления характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе типичных
признаков, характерных для него. Знание признаков позволяет установить характер нарушений, не производя
непосредственных изменений. Подходы к определению
термина «экономическая диагностика» и его смысловому
наполнению отражены в табл. 1.
Вышеизложенные подходы позволяют определить
экономическую диагностику как систему методов и приемов комплексного исследования оценки состояния и выявления характера нарушений нормального хода экономических процессов. Отсюда основной целью экономической диагностики можно считать оценку состояния объекта исследования на основе результатов оперативного
и последующего анализа с целью выявления проблемных
аспектов в его развитии, установления причин этих проблем и определения перспективных путей их решения.
Вместе с тем, благодаря исследованиям в области теории
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искусственного интеллекта и информации, экспертных
систем, теории игр, вероятностей и статистических решений, математической статистики, статистической теории
распознавания, а также накопленному опыту диагностической деятельности в других науках, диагностика изучается
самостоятельно как особый познавательный процесс.
Объектом регионального экономического диагноза
может быть регион различного таксономического уровня
(страна, республика, регион, область, город, район в городе и т. д.) и любое экономическое явление, в том числе
КСП. В экономической теории и практике постсоветских
государств диагностика и формирование КСП находятся
в стадии активного исследования. Особенно необходимо
отметить внимание к проблемам формирования конкурентной среды региона. По мнению Н. Межевича [12], пространственное расширение глобализации конечно. «Интегрировав все необходимые ресурсы и пространства, лидирующие экономики будут «закрываться» от окружающего
мира.…Далее неизбежно развивается регионализация».
Важнейшая возможность эффективного развития связана
с усилением региональных конкурентных позиций. Основные из этих возможностей развития, по мнению Н. Межевича, заключаются: в маневрировании ресурсами; развитии
межрегиональной транспортной инфраструктуры; формировании и использовании научно-образовательного
потенциала; повышении образовательного уровня населения; сохранении экологических систем; формировании
и поддержания информационной среды; усиления межрегионального взаимодействия в целях повышения КСП
на региональном и мировом рынках и т. д. [12].
Ученые единодушны во мнении, что КСП регионов –
движущая сила развития, которая ведет к достижению
межрегионального паритета или вызывает углубление
межрегионального неравенства. Очевидно, что региональная КСП будет определяться комплексом факторов,
обусловливающих как абсолютные, так и относительные
преимущества регионов. При этом КСП регионов определяется не наличием ресурсов, а эффективностью их
использования. С другой стороны, устойчивое развитие
и рациональное сочетание интересов региона с национальными, необходимость сглаживания неравномерностей регионального развития, требуют проведения последовательной и эффективной экономической политики.
В связи с этим возрастает необходимость понимания механизмов КСП регионов и ее оценки. Устойчивое региональное развитие должно обеспечиваться объективной
диагностикой уровня КСП региона [15; 19; 21].
Определение главных задач региональной эконо
мической диагностики раскрыто в ряде работ [6; 13; 21].
Во-первых, они ассоциируются с необходимостью иметь
в распоряжении региональных властей детальный «экономический паспорт» региона для выработки тактики и стратегии его развития. Во-вторых, комплексные диагностические обследования регионов (областей) востребуются
всеми уровнями государственного управления. В-третьих,
такая информация необходима всем агентам рыночной
экономики: банкам, корпорациям, инвестиционным комПроблеми економіки № 1, 2013
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Таблица 1
Определение понятия и сущности термина «экономическая диагностика» в научной литературе
№
п/п

Определение понятия и/или его сущности

Автор, источник

1

Экономическая диагностика (economic diagnostics of an enterprise) – это анализ и оценка экономических
Современный
показателей работы экономической системы на основе изучения отдельных результатов, неполной инфорэкономический словарь
мации с целью выявления возможных перспектив его развития и последствий текущих управленческих
[17]
решений

2

Способ установления характера нарушений нормального хода хозяйственного процесса на основе типичных признаков, присущих данному нарушению

А. Муравьев [14]

3

Диагностика экономической системы – это совокупность исследований по определению целей функционирования системы, способов их достижения и выявления недостатков

В. Глухов,
Ю. Бахрамов
[3]

4

Рассмотрение в динамике симптомов явлений, которые могут задержать достижение поставленных целей
и решение задач, подвергая опасности планируемую деятельность. Это предполагает выработку корректирующих решений и/или пересмотр целей и прогнозов. Знание признака (симптома) позволяет быстро
и довольно точно установить характер нарушений, не производя непосредственных измерений

Б.Коллас
[24]

5

Диагностика наряду с анализом является одной из составляющих аналитического блока и блока реализации стратегии модели стратегического управления (отслеживание результатов и формирование корректирующих мероприятий)

В. Пастухова
[16]

6

Термин «диагностика» подчеркивает, что основное внимание должно уделяться интерпретации тех или
иных экономических результатов деятельности

А. Вартанов [1]

7

Изучение состояния хозяйствующего субъекта, влияние факторов развития социально-экономических
процессов и выявления отклонений от нормального развития. Комплексный характер экономической диагностики заключается в том, чтобы проследить динамику исследуемых процессов во взаимосвязи, исследовать прямые и обратные связи между процессами

Р. Шнипер
[25]

8

Диагностика – агрегированное синтетическое заключение о состоянии исследуемого объекта, которое делается на основе различной аналитической информации, ее синтеза и сопоставления

О. Дмитриева [5]

9

Система методов, приемов комплексного исследования, оценки состояния и выявления характера нарушений нормального хода экономических процессов.

Н. Терещенко [18]

10

Cистема мероприятий, в том числе и аналитических, направленных на определение величины отклонения
состояния экономической системы от желаемого (или нормативного) и основных причин этого отклонения,
для выработки управленческих воздействий с целью приведения системы в нужное состояние

C. Зеленская [7]

паниям и др. Региональная экономическая диагностика
представляет собой специфическое направление теоретической и прикладной экономики и связана с анализом хозяйственной специфики регионов, проведением частных
и комплексных диагностических исследований отдельных
территорий с целью определения их экономического состояния, в том числе «патологий» [6; 13]. На сегодняшний
день различают три этапа эволюции экономической диагностики (табл. 2) [2].
Характеристику экономической диагностики как процесса раскрывают C. Трененков, Е. Дведенидова (рис. 1)
[22].
С. Зеленская выделяет в диагностике экономической
системы региона, в зависимости от ее глубины, экспрессдиагностику, экономическую, функциональную и стратегическую [7]. Экспресс-диагностика проводится для получеПроблеми економіки № 1, 2013

ния небольшого числа ключевых, наиболее информативных показателей, дающих точную и объективную картину
текущего состояния региона. Данные этого анализа являются предварительными и имеют вероятностный характер.
Комплексная диагностика состояния региона позволяет оценить многие аспекты социально-экономических
процессов и включает расширенный анализ сфер его
экономической деятельности [7]. Дифференциация видов экономической диагностики может быть проведена и в зависимости от динамических качеств объекта
и формы организации процесса диагноза. В первом
случае имеет место диагностика статического состояния
региона (фиксация положения на определенный период) и диагностика процесса (исследование траектории
развития региона). Во втором случае автор различает
аналитическую диагностику (использование методов
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Таблица 2
Эволюция процесса экономической диагностики
Стадии
развития

Экономическая диагностика

Финансовая диагностика

1970-1989 гг.

Появление экономической диагностики

1989-1996 гг.

Выделение отдельных видов экономической диагностики: Появление финансовой диагностики как элемента
проблемная, региональная
экономической диагностики

1996 г. по настоящее
время

–

Интенсивное развитие экономической диагностики.
Выделяются: диагностика внешней среды,
функциональная, системная, информационная

Финансовая диагностика становится составной частью
финансового анализа

Процесс диагностики – исследовательский, поисковый, познавательный процесс

Объект диагностики – может быть высокоорганизованной системой или
элементом системы
Цель
Цель диагностики
диагностики –– установить
установить состояние
состояние объекта
объекта посредством
посредством
реализации
комплекса
процедур
реализации комплекса процедур
Задачи диагностики – заключаются в определении мер, управленческих решений, направленных на
Задачи диагностики
заключаются
определении
мер, управленческих
решений,
направленных
на
отлаживание
работы–всех
элементовв системы
и способов
их реализации и
устранение
влияния вредных
отлаживание
работы
всех
элементов
системы
и
способов
их
реализации
и
устранение
влияния
вредных
воздействий отклонений критериальных значений
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Методы диагностики –
 аналитические, основанные на бесконтактных методах с помощью статистической информации,
использование комплексного экономического анализа;
 экспертные, основанные на обобщении оценок и информации, представленных экспертами
контактными методами;
 линейное программирование – математический метод, основанный на оптимизации достижения
количественно определенной цели;
 динамическое программирование – вычислительный метод решения задач управления с использованием математических моделей

Рис. 1. Характеристика экономической диагностики как процесса [22]

регионального анализа и статистической информации),
экспертную (применение контактных методов проведением специальных экспертных и социологических опросов) и диагностику на моделях («модельную» диагностику). Наконец, классификацию видов экономической
диагностики в антикризисном управлении предлагает
Е. Трененков (рис. 2) [22].
О том, что методологические подходы формирования
параметров, критериев и методик диагностики региональных проблем и ситуаций должны опираться на системный
подход, упоминают ряд ученых [4; 10; 23]. Авторы подчеркивают необходимость выделения всех заинтересованных
сторон и учета их требований; использования полной комбинации методов по сбору информации. Экономическая
диагностика должна определять принадлежность иссле154

дуемого объекта к типу, группе или выявлять нетрадиционное сочетание признаков, их диагностическую ценность
для определения результата. Она позволяет выделить проблемные, депрессивные, кризисные, «перегретые» (перенасыщенные производством, с неблагоприятной экологической обстановкой), перспективные регионы, выявить
«узкие места» с целью принятия адекватных мер и обоснованных управленческих решений.
Системы индикаторов для анализа регионов разрабатывались начиная со второй половины прошлого века
[11], однако вначале они не предусматривали анализа
отклонения от некоей «нормы» или «эталона», а также
определения, к какой группе (типу) принадлежит регион.
Р. Шнипер дает классификацию регионов в зависимости от
состояния и условий функционирования: процветающие,
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возможных перспектив

Рис. 2. Классификация типов и видов диагностики

регионы устойчивого развития, стагнирующие, пионерные, или нового освоения, кризисные, регионы с чрезвычайной ситуацией [25].
О. Г. Дмитриева [5] указывает на два принципиальных подхода к диагнозу в зависимости от уровня исследованности объекта. Первый подход должен применяться
к странам или регионам, для которых не проведена идентификация модели социально-экономического поведения
и парадигм регионального развития, различие которых
требует ограничений на использование инструментов регионального анализа. Второй подход в региональной диагностике имеет смысл в том случае, когда ставится задача
определения состояния региона при известной модели
экономики и парадигмах экономического поведения.
Этому соответствуют и два подхода к построению системы диагностических индикаторов. В одном случае можно указать индикаторы, измерение которых необходимо
и достаточно для постановки диагноза, в другом – система показателей для целей диагностики должна включать
в себя как традиционные показатели, так и индикаторы,
которые помогают выявить модели экономики или латентные патологии.
Существует различие подходов и к интерпретации
результатов диагностики. При «взгляде сверху» проводят
измерение индикатора по всей совокупности регионов,
входящей в регион более высокого таксономического ранга, первостепенное значение имеют методы сравнительного анализа – типологии, классификации, анализ перемеПроблеми економіки № 1, 2013

щений в типологических группах, методы распознавания
образов, методы анализа межрегиональных взаимодействий. При «взгляде снизу» предполагается, что измерение какого-нибудь индикатора в отдельно взятом регионе
будет достаточным для постановки диагноза, и применяются традиционные методы регионального анализа, экспертной диагностики и другие [10].
Подходы, предлагаемые для разработки системы
диагностики региональных проблем, отражают различные взгляды авторов на пути решения этой сложной
социально-экономической задачи. Среди них выделяется
оригинальное решение В.Джухи, М.Синюк - мнемоническая модель формирования мультикритериальной системы диагностики региональных проблем и ситуаций на
основе процессного подхода (рис. 3) [4].
Базисность процессного подхода предполагает учет
требований заинтересованных сторон, определение критериев оценки результативности (эффективность управления экономической системой региона и сбалансированность его социально-экономического развития) и критериев оценки удовлетворенности (учет географического
и экономического пространства, динамический характер модели, гармонизация системы межрегионального
и трансграничного взаимодействия). Непрерывность, преемственность, ориентация на требования заинтересованных сторон, систематичность, прозрачность и наличие обратной связи обеспечивают заинтересованным сторонам
возможность получать развернутую информацию и пред155
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Рис. 3. Мнемоническая модель формирования мультикритериальной системы диагностики
региональных проблем и мониторинга ситуаций [4]

принимать действия, направленные на улучшение результатов [4].
Нетрадиционный подход к экономической диагностике региона предложен И. Киселевым [9]. Отличительная
особенность подхода состоит в реализации его в контексте синергетической методологии, которая инициирует
новые возможности для изучения сложных систем. Формы проявления региональных различий представлены
как хаотическое состояние, период флуктуаций, момент
бифуркации, аттрактор. Под хаосом автор понимает существование региональных различий, которое может оказывать как положительное воздействие на развитие страны,
так и резко отрицательное. Региональные различия характеризуются флуктуациями, то есть пространственными изменениями, отражающихся в отклонении показателей от
средних по стране или по группе регионов. Бифуркация,
возникающая при нарастании флуктуаций, рассматривается как критический момент, когда необходимо управленческое вмешательство. При объективно существующих
региональных различиях аттрактор отражает альтернативные варианты развития для сравнительно однородных
групп регионов. И. Киселевым предложена система методов для проведения диагностики региональных различий,
включающая ранжирование, системный, корелляционнорегрессионный, факторный и кластерный виды анализа
(рис. 4) [9].
Однако наиболее распространены подходы, основанные на построении рейтингов по отдельным индикаторам или по их совокупности. На данном методе основаны
многочисленные методики международных рейтинговых
агентств и авторитетных организаций [19]. На этом же под156

ходе основана официальная методика целевой программы РФ, направленная на сокращение различий регионов
[26]. Однако результатом применения такого рода методик
является фиксация самого факта существования различий,
количественную меру которых при таком подходе определить не представляется возможным. В тех случаях, когда
рейтинги строятся на балльных оценках, результаты не
могут использоваться для разработки управленческих решений из-за их субъективности (21).
Второй подход заключается в оценке различных составляющих социально-экономического развития на
основе кривой Лоренца, коэффициента Джини, коэффициентов дифференциации, средних величин, показателей
вариации и др. Основным недостатком такого рода методик является их усредненность, при которой отклонения
показателей от «нормы» по группе регионов не выделяются. Использование многомерных методов в работах,
посвященных анализу региональных различий, представлено в меньшей степени, причем доминирует кластерный
анализ, применяемый в основном для классификации регионов, но сам по себе не дающий исчерпывающей информации для принятия и обоснования решений. Кроме того,
диагностика должна представлять углубленный анализ
состояний и процессов, однако ни один из методов в отдельности не может этого обеспечить. В результате, для
диагностики КСП регионов целесообразно использовать
системный комплексный подход, исходя из представления
региона как сложной системы, состоящей из нескольких
подсистем, со сложным специфическим составом элементов. Используя структуризацию, то есть выделение критических подсистем, определяющих динамику развития
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Рис. 4. Система методов диагностики региональных различий

региона, уровень и формы проявления региональных
различий, учитывая взаимодействие и взаимовлияние
разработанной на этой основе системы индикаторов, применяя комплекс взаимосогласованных эконометрических

методов (основанных на данных официальной статистики и количественных характеристиках), можно получить
управляющую систему, нацеленную на решение проблем
региональной экономики.
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